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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Законодательное регулирование
Настоящая конкурсная документация (далее – Положение) разработана в соответствии
с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 8
июня 2005 года и др., и определяет порядок организации и проведения конкурса по выбору
управляющих компаний для заключения с ними Некоммерческим партнерством «Объединение
строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» (далее Партнерство) договоров доверительного управления средствами компенсационного фонда
Партнерства, а также условия и порядок размещения средств компенсационного фонда
Партнерства.
1.2. Предмет конкурса.
Предметом конкурса является выбор управляющей компании для участия в
размещении средств компенсационного фонда Партнерства в целях их сохранения и прироста в
соответствии с «Положением о компенсационном фонде», утвержденным Общим собранием
членов Партнерства (протокол № 4 от 24.12.2008 г.) и Уставом Партнерства.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
2.1 Общие положения
2.1.1. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору управляющей
компании утверждается Советом Партнерства. Совет Партнерства формирует конкурсную
документацию и утверждает «Положение о проведении конкурса по выбору управляющей
компании». Организатором конкурса является Исполнительная дирекция Партнерства в лице
Генерального директора Партнерства Алпатова Сергея Николаевича.
2.1.2. Партнерство размещает извещение о проведении конкурса не менее чем за один
месяц до его проведения на своем сайте (www.metrotunnel.ru) в сети "Интернет". Одновременно
Партнерство размещает на своем сайте (www.metrotunnel.ru) в сети "Интернет" настоящее
«Положение о проведении конкурса по выбору управляющей компании»
2.1.3 К конкурсу допускаются компании, отвечающие требованиям, указанным в разделе
2.2 Положения.
2.1.4 Для участия в конкурсе Управляющая компания подает в установленный срок
(п 2.1.6 Положения) организатору конкурса Заявление на участие в конкурсе по форме,
утвержденной организатором конкурса (Приложение №1). В заявлении на участие в конкурсе
должны быть указаны показатели Управляющей компании по каждому из требований,
предъявляемых к участникам конкурса, подтвержденные соответствующими документами.
2.1.5 Заявления (со всеми приложениями и комплектом документов) на участие в
конкурсе направляются конкурсной комиссии нарочным или почтой по адресу: 196105 СанктПетербург ул.Благодатная д.47 пом.12Н литер А.
2.1.6 Заявления на участие в конкурсе принимаются до 14 час. 00 минут 3 июня 2009 г.
2.1.7 Полученные Заявления регистрируются секретарем конкурсной комиссии в реестре
заявок организаций на участие в конкурсном отборе. Представитель управляющей компании
расписывается в реестре, подтверждая тем самым дату и время предоставления Заявления. На
экземпляре Управляющей компании секретарь комиссии ставит штамп с указанием даты и
времени предоставления Заявления.
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2.1.8 Неполное предоставление документов ли предоставление документов с
существенным нарушением требований настоящего Положения является основанием для
отклонения конкурсной заявки.
2.1.9. Полученные после установленной даты окончания приема конкурсные заявки
конкурсной комиссией не рассматриваются. Датой и временем получения конкурсной заявки
считаются дата и время получения конкурсной заявки конкурсной комиссией.
2.1.10. Конкурсные заявки рассматриваются на заседании конкурсной комиссии в
установленные сроки.
2.1.11. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если в нем принимает участие более
половины членов конкурсной комиссии.
2.1.12. На заседании конкурсной комиссии ее председатель вскрывает конверты с
заявками на участие в конкурсе. При вскрытии конвертов объявляются и заносятся в протокол о
проведении конкурса наименования и адреса участников конкурса, содержащиеся в заявках на
участие в конкурсе, показатели по каждому требованию, предъявляемому к участникам
конкурса.
2.1.13. Члены комиссии могут выбрать в качестве победителя одну или несколько
Управляющих компаний.
2.1.14 Победитель (победители) конкурса определяется простым большинством голосов
членов комиссии. Члены комиссии при выборе победителя руководствуются показателями по
каждому требованию, предъявляемому к участникам конкурса, отраженному в Оценочном
Протоколе, утвержденным советом Партнерства. При голосовании каждый член комиссии
имеет 1 голос. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос
председателя.
2.1.15. Секретарь комиссии заносит наименование победителя (победителей) в протокол
заседания комиссии.
2.1.16. Организатор конкурса не позднее чем через 15 дней с даты определения
победителей конкурса размещает на своем сайте (www.metrotunnel.ru) в сети «Интернет»
информацию о результатах конкурса.
2.1.17. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, претендент несет самостоятельно.
2.2 Требования, предъявляемые к управляющим компаниям, принимающим
участие в конкурсе.
К участию в конкурсе допускаются компании:
1) имеющие лицензию на деятельность по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами, не государственными пенсионными фондами;
2) не являющиеся аффилированными лицами специализированного депозитария, с
которым заключен договор Партнерством, либо его аффилированных лиц;
3) в отношении которых не применялись процедуры банкротства, наблюдение,
финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде
аннулирования, приостановления или неоднократного приостановления действия лицензии на
деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами в течение последних 2 лет, предшествующих
дате подачи заявки на участие в конкурсе;
4) не имеющие убытков за 3 года, предшествующие году подачи заявки на участие в
конкурсе;
5) не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней по
состоянию на 1 января года, предшествующего году проведения конкурса, на 1 января года
проведения конкурса, а также на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки на
участие в конкурсе;
6) не подвергнутые на дату подачи заявки на участие в конкурсе административному
наказанию за совершение административного правонарушения в области рынка ценных бумаг и
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финансовых услуг. Аналогичное требование предъявляется к руководителям управляющих
компаний;
7) имеющие в управлении инвестиционные резервы акционерных инвестиционных
фондов, активы паевых инвестиционных фондов в течение года, предшествующего году
проведения конкурса (по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала), а также
по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года проведения конкурса в
сумме не менее 8 млрд.руб.
8) имеющие на момент подачи заявки на участие в конкурсе в управлении не менее 8
негосударственных пенсионных фондов;
9) отобранные Министерством Финансов РФ для заключения договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений в целях реализации Федерального закона от
24.07.2002 г №111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации» и имеющие опыт работы со средствами пенсионных
накоплений при наличии не менее 10 действующих договоров.
10) имеющие, на последнюю отчетную дату квартала, в доверительном управлении
средства пенсионных накоплений в целях реализации Федерального закона от 24.07.2002 г
№111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой
пенсии в Российской Федерации» в сумме не менее 70 млн. рублей.
11) продолжительность деятельности которых по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами должна составлять на дату подачи заявки на
участие в конкурсе не менее 10 лет;
12) имеющие на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки на
участие в конкурсе, размер собственных средств (капитала), рассчитанного в установленном
порядке, не менее 60млн. рублей;
13) имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе не менее 5 сотрудников
(специалистов), выполняющих функции, непосредственно связанные с осуществлением
деятельности по управлению инвестиционными резервами акционерных инвестиционных
фондов, паевыми инвестиционными фондами, и удовлетворяющих соответствующим
квалификационным требованиям;
14) имеющие на дату подачи заявки на участие в конкурсе лицо, осуществляющее
функции единоличного исполнительного органа, и не менее половины лиц, входящих в состав
коллегиального исполнительного органа, соответствующих квалификационным требованиям,
предъявляемым к руководителям управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов, и имеющих не менее чем 5-летний стаж работы на руководящих
должностях в управляющих компаниях акционерных инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов либо в иных организациях - профессиональных участниках рынка
ценных бумаг.
2.3 Документы, предоставляемые для участия в конкурсе.
1. Заявление на участие в конкурсе (Приложение №1 Положения).
2. Анкета участника конкурса по выбору управляющей компании (Приложение №2
Положения).
3. Квалификационный состав руководителей и специалистов управляющей компании
(Приложение №3 Положения)
4. Документы, заверенные нотариально:
· Устав юридического лица со всеми изменениями.
· Решение о создании юридического лица (учредительный договор, решение учредителя,
приказ уполномоченного органа о создании).
· Решение уполномоченного органа юридического лица о назначении руководителя (а
также в случае наличия представительства компании в Санкт-Петербурге копия
доверенности на уполномоченное лицо).
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· Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет.
· Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
· Справка из Госкомстата.
5. Бухгалтерская отчетность, заверенная ФНС, за 2008 г. и 1 квартал 2009 г.
· Бухгалтерский баланс Ф1
· Отчет о прибылях и убытках Ф2
· Отчет об изменении капитала Ф3
· Отчет о движении денежных средств Ф4
· Приложения к бухгалтерскому балансу Ф5
· Расчет сумм инвестиционных резервов акционерных инвестиционных фондов
· Расчет размера собственных средств
6. Справка ФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам, взносам на дату
предоставления Заявления.
7. Копии лицензий, заверенных нотариально, подтверждающих право осуществлять
деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами профессионального участника рынка Ценных
бумаг.
8. Структура и персональный состав органов управления (Общая численность в т.ч
имеющие аттестаты ФСФР (ФКЦБ))
9. Выписка из реестра акционеров Управляющей компании на дату подачи заявления.
10. Справка организации об отсутствии административных правонарушений в области
рынка ценных бумаг и финансовых услуг в 2008 году и на момент подачи Заявления.
11. Проект договора доверительного управления
2.4. Результаты конкурса.
Победившая управляющая компания (компании) в дополнительно согласованные сроки
подписывает
с
Партнерством
Договор
доверительного
управления
средствами
компенсационного фонда.
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Приложение №1
На бланке организации
Дата, исх. номер
В Конкурсную комиссию
НП «Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право выбора управляющей компании в соответствии с
«Положением о компенсационном фонде» и Уставом
Некоммерческого партнерства «Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов»
1. Изучив конкурсную документацию Некоммерческого партнерства «Объединение
строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» («Положение о
проведении конкурса по выбору управляющей компании»), а также применимые к
данному

отбору

законодательство

и

нормативные

документы

______________________________________________________________________________
(организационно - правовая форма и наименование организации - Участника отбора)

в лице, ________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в «Положении о
проведении конкурса по выбору управляющей компании»
2. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказывать
необходимый спектр услуг в рамках нашей компетенции.
3.

Настоящим

заявлением

подтверждаем,

что

в

отношении

_______________________________________________________________________________
(наименование организации участника отбора)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена.
4.

Настоящим

заявлением

гарантируем

достоверность

представленной

нами

информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию о формировании
равных для всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у
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упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения.
5. В случае если мы будем признаны прошедшими отбор, мы берем на себя
обязательства подписать договор с Некоммерческим

партнерством

«Объединение

строителей подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов» в
соответствии с требованиями отборочной документации, условиями нашей заявки и
положением о компенсационном фонде.
6. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного
характера

и

взаимодействия

с

Заказчиком

нами

уполномочен

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника Участника отбора)

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу.
7. Наш

юридический

адрес

___________________________________________

_______________________________________________________________________________,
фактический адрес ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
телефон ___________, факс ________ , банковские реквизиты: ___________________
_________________________________________________________________________,
электронный адрес _____________________.
8.

Корреспонденцию

в

наш

адрес

просим

направлять

по

адресу:

_________________________________________________________________________.
9. К настоящему заявлению прилагаются документы согласно описи - на _____ стр.
Сообщаем также следующую дополнительную информацию:
____________________________________________________________________
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер
МП

______________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
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Приложение №2
Анкета управляющей компании, участвующей в конкуре.
Часть 1

1.
Полное и сокращенное наименование
компании
2.

Организационно-правовая форма

3.

Сведения об учредителях компании.

4.
Основной государственный
регистрационный номер
5.

Дата государственной регистрации

6.

Адрес местонахождения

7.

Почтовый адрес

8.
Идентификационный номер
Налогоплательщика
9.
ФИО руководителя
10.
Телефон ,факс ,электронная почта.

Часть 2
1.
Сведения об исполнительном органе
управляющей компании (Состав ,количество
лиц, входящих в состав коллегиального
исполнительного органа, соответствующих
квалификационным
требованиям,
предъявляемым
к
руководителям
управляющих компаний инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов .
2.
Сведения о лицензиях на право
осуществления деятельности по управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами,
негосударственными пенсионными фондами,
профессиональные участники рынка.
3.
Продолжительность
деятельности
компании по управлению инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными
фондами (лет)
4.
Наличие
в
управлении
инвестиционных
резервов
акционерных
инвестиционных фондов,
активы паевых
инвестиционных фондов (сумма, тыс. руб.)
5.
Количество
негосударственных
пенсионных фондов в управлении,
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отобранных Министерством Финансов РФ
для заключения договора доверительного
управления
средствами
пенсионных
накоплений в целях реализации Федерального
закона от 24.07.2002 г №111-ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в
Российской Федерации» и имеющие опыт
работы
со
средствами
пенсионных
накоплений
(количество
действующих
договоров.)
6.
Наличие на последнюю отчетную дату
квартала, в доверительном управлении
средств пенсионных накоплений в целях
реализации ФЗ от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в
Российской Федерации» (в каком размере,
тыс. руб.)
7.
Наличие представительства в СанктПетербурге (в случае, если постоянно
действующий
исполнительный
орган
расположен вне Санкт-Петербурга.)
(да, нет)
8.
Количество сотрудников (на дату
подачи заявления), выполняющих функции,
непосредственно связанные с осуществлением
деятельности
по
управлению
инвестиционными резервами акционерных
инвестиционных
фондов,
паевыми
инвестиционными
фондами,
удовлетворяющих
соответствующим
квалификационным требованиям.
9.
Размер
собственных
средств
(капитала) управляющей компании на 31. 12.
2008 г. и на последнюю отчетную дату перед
проведением конкурса.
10.
Величина стоимости чистых активов
на 31. 12.2008 г. и на последнюю отчетную
дату перед проведением конкурса (тыс. руб.)
11.
Наличие просроченной задолженности
перед бюджетами всех уровней на 1 января
2008г., 1 января 2009 г. и на последнюю
отчетную дату перед проведением конкурса
(да,нет)
12.
Наличие
убытков
за
3
года,
предшествующих году подачи заявки.
(да,нет)
13.
Доля Российской
Федерации в
Уставном капитале Управляющей компании.
(%)
14.
Предлагаемый
управляющей
компанией
размер
вознаграждения
за
Управление
активами.
(ставка
Вознаграждение за успех, % годовых).
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Приложение №3
Квалификационный состав руководителей и специалистов управляющей компании
ФИО

Номер
паспорта, дата
выдачи

образование

Стаж работы
в упр.
компании

В данной
квалифика
ции

1) Единоличный
исполнительный
орган компании

2) Руководитель
представительства
в СанктПетербурге (если
есть )

3) Сотрудники,
соответствующие
квалификационным
требованиям,
предъявленным к
специалистам
управляющих
компаний

Подпись
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4 мая 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ВЫБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.
Некоммерческое партнерство «Объединение строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов» (далее «Партнерство») ИНН 7810330641
зарегистрировано УФНС РФ 08.04.2008г. за Основным государственным регистрационным
номером 1087800002234 приглашает Российские Управляющие компании к участию в
конкурсе на право управления компенсационным фондом Некоммерческого Партнерства.
I. Общие положения
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 315ФЗ "О саморегулируемых организациях» определены условия и порядок размещения средств
компенсационного фонда, порядок организации и проведения конкурса по отбору
управляющих компаний для заключения договоров доверительного управления средствами
компенсационного фонда (далее именуется - конкурс).
2. Компенсационный фонд, образованный в соответствии с Уставом Партнерства
первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов
партнерства в размере, установленном решением Общего собрания членов Партнерства, но не
менее чем Триста тысяч рублей на одного члена Партнерства.
3. Размещение средств компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и
инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании на основании
договора доверительного управления средствами компенсационного фонда между
Партнерством и управляющими компаниями, отобранными по конкурсу.
4. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и
инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и
требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда,
которые установлены федеральным законодательством и принятой Партнерством
инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным депозитарием на
основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.
5. Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по
недопущению нарушения установленных настоящим Федеральным законом № 315-ФЗ
требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить договор со
специализированным депозитарием, с которым заключен договор Партнерством.
6. Обо всех случаях нарушения установленных законодательством и принятой
Партнерством инвестиционной декларацией, требований к размещению средств
компенсационного фонда специализированный депозитарий уведомляет Партнерство.
7. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного
фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда
8. Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по обязательству о
возмещении причиненного члену Партнерства вреда, не может быть наложено на имущество
компенсационного фонда Партнерства.
9. Партнерство заключает договоры только с управляющими компаниями, отобранным
по результатам конкурса, в соответствии с условиями и порядком, установленным
«Положением о проведении конкурса по выбору управляющей компании»
11. Возврат членам Партнерства их взносов в компенсационный фонда Партнерства не
допускается.
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12. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации, за исключением следующих случаев:
1) возврат ошибочно перечисленных средств;
2) размещение средств компенсационного фонда Партнерства в целях его сохранения и
увеличения его размера;
3) осуществление выплат в результате наступления субсидиарной ответственности, в
целях возмещения вреда и судебные издержки.
II. Условия и порядок размещения средств компенсационного фонда
1. При размещении и инвестировании денежных средств компенсационного фонда через
управляющие компании должна быть обеспечена возможность по требованию Партнерства
возврата ей размещаемых (инвестируемых) средств в денежной форме в срок до десяти
рабочих дней.
2. Требования к Управляющим компаниям, порядок и сроки проведения конкурса,
отражены в «Положении о проведении конкурса по выбору управляющей компании»,
утвержденным Советом Партнерства (протокол от 3 апреля 2009 г. № 8), и размещены на
официальном сайте Партнерства www.metrotunnel.ru с 4 мая 2009.
Контактные телефоны: (812) 702-78-77 (многоканальный), 369-44-61
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